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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Одной из важнейшей частей подготовки специалистов по управлению и 

информатике в технических системах является преддипломная практика. 

Учебным планом (в соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 

25.03.2003г. № 1154) для студентов 5-го курса предусмотрена преддипломная 

практика, которая в рамках этой программы продолжается 6 недель (после 9-го 

семестра). 

Для прохождения практики студенту необходимо заранее оформить 

договорные отношения с организацией или предприятием, на котором он будет 

проходить практику. Основанием для заключения договора на прохождение 

практики может служить письмо деканата (кафедры) о направлении на 

практику. 

Во избежание неточностей, связанных с прохождением практики и 

оформлением отчета, студенту рекомендуется подробно выяснить характер и 

сроки прохождения практики. Кроме того, необходимо узнать наименование и 

почтовый (юридический) адрес организации, получить на кафедре необходимые 

документы (программу производственной практики и дневник прохождения 

практики), а также задания, которые необходимо выполнить на предприятии. 

Перед убытием на практику студент получает на кафедре консультации и 

инструктаж по всем вопросам организации и проведения практики. Назначенный 

руководитель практики от КИУЭС проводит консультации студентов-

практикантов, разъясняет неясные положения относительно сбора данных и их 

оформления к предстоящей защите отчета по практике, решает спорные 

ситуации прохождения студентом практики.  

По окончании практики руководитель проверяет готовность студента к 

сдаче (защите) отчета по практике (содержание и оформление дневника и 

отчета).  

Процесс прохождения практики состоит в следующем. 

В первый день прохождения практики студент должен явиться к 
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руководителю практики от организации, ознакомить его с программой практики 

и индивидуальными заданиями.  

Во время практики студент должен аккуратно и регулярно заполнять 

дневник практики, отмечать время прибытия на практику  на предприятие, 

составлять календарный график, согласно отведенному балансу времени, и 

еженедельно представлять дневник на подпись руководителю практики. Записи 

в дневнике должны показать умение студента творчески разобраться в области 

систем управления ракетами-носителями и космическими аппаратами, 

наземных космических систем мониторинга природных ресурсов и важных 

объектов, космических систем навигации, связи и управления, основ 

построения ракет носителей и космических аппаратов, а также определение 

уровня теоретической и практической подготовки выпускаемого специалиста 

по управлению и информационным технологиям в космических системах. 

Помимо дневника прохождения практики важным и целесообразным для 

своевременного представления отчета является наличие рабочей тетради, в 

которую подробно заносятся все данные, полученные им в процессе 

прохождения практики данные собственных наблюдений, отдельные 

зарисовки, схемы, чертежи, фотографии и т.п. На основании своих записей в 

рабочей тетради и дневнике, а также с использованием рекомендуемой 

литературы, студент в дальнейшем оформляет отчет по практике. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики в 

момент ее окончания и там же представлены для заключения и отзыва 

руководителю (от организации). 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Основная цель преддипломной практики – закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов, развитие и проявление ими 

навыков самостоятельного решения комплекса задач в области космических 

средств связи, навигации и управления, получение практических навыков по 

работе с современной аппаратурой, компьютерами, информационными 
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технологиями и оборудованием. 

В процессе преддипломной практики студентов 5-го курса решаются 

следующие задачи: 

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

университете;  

приобретение опыта практической  работы по специальности; 

активное участие студентов в производственном процессе базового 

предприятия (НИИ КС имени А.А. Максимова);  

выявление личных качеств и наклонностей каждого студента, путем 

целенаправленной работы со студентами, уточнение темы дипломного 

проекта; 

оценка соответствие действующих и разрабатываемых на предприятии 

нормативных, инструктивных и других документов в области требованиям 

правовой и нормативной базе, действующей в Российской Федерации и 

международным стандартам. 

Для решения задач преддипломной практики студенты 5-го курса 

знакомятся: 

с системами управления космическими аппаратами; 

с аппаратурой дистанционного зондирования Земли; 

с современной вычислительной техникой; 

с организацией научно-исследовательской работы в НИИ КС имени 

А.А. Максимова; 

с методами оценки, диагностики и контроля надежности элементов 

космических комплексов. 

За время преддипломной практики студенты 5-го курса 

заблаговременно (в декабре осеннего семестра) выбирают темы дипломного 

проекта, задание на дипломное проектирование оформляют в феврале-марте. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РУКОВОДСТВА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

Проведение преддипломной практики определяется приказом директора  

НИИ космических систем. В приказе  указываются даты начала и окончания  

преддипломной практики (с 1.02 по 12.03), распределение студентов по 

научным подразделениям, назначается руководитель от кафедры и 

руководители  от предприятия на рабочих местах, а также ответственные за 

проведение инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности и 

режиму. Все организационные вопросы преддипломной практики 

возлагаются на базовую кафедру. 

Основанием для оформления приказа и допуска студентов является 

письмо ректора КИУЭС в адрес директора НИИ космических систем о 

проведении преддипломной практики. К письму прилагается список 

студентов. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом 

по специальности и утвержденной рабочей программой. Основной формой 

проведения преддипломной практики является работа студентов на рабочих 

местах по выполнению индивидуальных заданий с большой долей 

самостоятельности. Выполнению индивидуального задания отводится главная 

роль в достижении цели преддипломной практики. В процессе выполнения 

индивидуального задания студенты изучают рекомендованную научно-

техническую литературу, выбирают методику решения сформулированной 

задачи, развивают навыки работы на ПЭВМ, анализируют полученные 

результаты. По результатам выполнения индивидуального задания студент 

составляет отчет, который должен раскрывать все вопросы задания.  В конце 

практики сдается зачет с оценкой. На зачет студент должен представить 

индивидуальное задание, отчет о выполнении индивидуального задания, 

отзыв руководителя от предприятия с рекомендуемой оценкой, реферат на 

специальную тему, план-дневник. Зачет принимает руководитель 
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производственного обучения от базовой кафедры. 

Последовательность прохождения преддипломной практики 

устанавливается планом, который составляется руководителем преддипломной 

практики от базовой кафедры. Примерный план приведен в табл. 1. 

Студент работает над выполнением плана и программы преддипломной 

практики в соответствии с расписанием. В начале рабочего дня руководители 

производственного обучения от предприятия уточняют задачи студентам, а в 

конце – подводят итоги. 

Общая продолжительность преддипломной практики составляет  6 

недель в 10 семестре. 

Преподаватель-руководитель практики обязан контролировать ход 

преддипломной практики, следить за ее организацией, устранять 

возникающие недостатки, проверять выполнение программы практики, 

поддерживать связь с руководителем практики от предприятия и 

осуществлять консультирование студентов. 

На заключительном этапе практики руководитель проверяет отчет 

студента о прохождении практики, дает соответствующие заключение в 

дневнике, оценивает отчет и совместно с комиссией, состоящей из 

преподавателей кафедры, принимает защиту отчета студентов в 

установленные сроки. 
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Обязанности студента в период прохождения практики 

Регистрация прибытия в отделе кадров предприятия: 

� в день прибытия на практику студент должен обратиться в отдел кадров 

организации, предоставить свои документы (направление на практику). 

На предприятии должен быть издан приказ о назначении руководителя 

практики, а также оговорены сроки прохождения практики. На 

основании приказа студенту-практиканту выписывается пропуск. 

� студент должен ознакомить руководителя практики от производства с 

программой практики и индивидуальными заданиями, полученными в 

институте и установить с ним рабочие места, календарный план-график 

прохождения практики, порядок подведения итогов работы по каждому 

рабочему месту, порядок пользования местными производственно-

техническими материалами, литературой и т.д.  

� студент должен ознакомится с правилами внутреннего распорядка и 

техникой безопасности на предприятии и неуклонно их выполнять, а 

также уточнить с руководителем практики от производства, кто будет 

руководить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем 

месте, порядок и место получения консультаций. 

При прохождении преддипломной практики студенты обязаны: 

� полностью выполнять задания, предусмотренные программой и 

индивидуальным планом-графиком прохождения практики; 

� подчиняться действующим на предприятии (в организации, 

учреждении) правилам внутреннего распорядка; 

� нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 

� вести дневник практики, которой заполняется студентом еженедельно с 

описанием работы и поэтапно контролируется и подписывается 

руководителем  от предприятия. 
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После прохождения практики студент обязан: 

� сдать на кафедру дневник с отметкой о сроках прохождения практики и 

отзывов (характеристикой) руководителя от организации; 

� сдать отчет, требования к составлению которого определяются 

программой практики; 

� защитить отчет (оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов); 

� студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы 

время; 

� студент,  не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший неудовлетворительную оценку, может быть 

отчислен из института, как имеющий академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном вузом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Баланс времени практиканта определяется исходя из пятидневной 

рабочей недели и пятичасового рабочего дня. 

Виды   работ рабочих  дней преддипломной  практики 
 

 
Наименование вида работы  

 

 
Количество 
рабочих дней 

 
Срок 

1. Изучение основных направлений деятельности 
предприятия; ознакомление с информационными 
космическими системами России, с их техническими 
возможностями и применением в интересах различных 
потребителей; ознакомление с  информационными 
системами мониторинга состояния объектов и 
территорий.  

2 

1 неделя 

2. Изучение программы преддипломной практики и 
постановка задач. Распределение по рабочим местам. 
Инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале. 
Выдача индивидуальных заданий. 

3 
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Наименование вида работы  

 

 
Количество 
рабочих дней 

 
Срок 

3. Работа студента над индивидуальными заданиями и 
выполнение работ в интересах подразделения. 
Консультации. 
Ведение дневника. 

15 3 недели 

4.Подготовка студентом отчета о преддипломной 
практике. 3 

1 неделя 

6. Подготовка отзыва руководителем от предприятия о 
работе студента в период преддипломной практики. 

2 

7. Представление на кафедру оформленных материалов по  
индивидуальному заданию, отчета и дневника о 
преддипломной практике, отзыва руководителя от 
предприятия. 
  

3 

1 неделя 

8.Защита индивидуальных заданий и сдачи зачета. 
Семинар по опыту работы в процессе преддипломной 
практики. Подведение итогов. 

2 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту кафедрой. Контроль и 

руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры и 

руководителем практики от организации (см. бланк задания). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Отчет по практике оформляется в следующем порядке: 

- титульный лист отчета; 

-    рецензия руководителя практики (от института) на отчет; 

- задание на практику; 

-    содержание (оглавление);                         Возможная структура                 

- введение;                                                      указанных разделов                                            

- текстовая основная часть отчета;            дана ниже 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

        -    приложение. 
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 Общий объем отчета не менее 20 страниц машинописного текста (Word, 

Times new Roman, 12 пт, 1.5 строки интервал, поля 2 см. со всех сторон 

страниц). 

2. Дневник прохождения практики студента  содержит: 

� титульный лист дневника; 

� отзыв (заключение) руководителя практики от организации; 

� задание на практику; 

� контрольный лист прибытия (убытия) студента на (из) предприятия, места 

проведения практики; 

� календарный график работы студента; 

� контрольная таблица проведенного инструктажа по технике безопасности 

(охране труда).  

3. Указанные документы (отчет по практике и дневник практики) 

подшиваются в виде отдельной папки. 

4. При отсутствии дневника или характеристики, а также, если они не 

утверждены печатью предприятия, отчет на кафедре не принимается. 

 Студенты проходят практику по режиму работы предприятия. По 

просьбе руководителя практики от организации в связи с производственной 

необходимостью студенты могут принять непосредственное участие в работе 

отдельных подразделений. Допускается устройство на работу на период 

практики в качестве инженера, однако это не отменяет порядок и сроки 

представления отчета по практике. 

5. В особых случаях программа практики уточняется индивидуально. 

6. Нарушения сроков прохождения практики и срока защиты отчетов 

являются невыполнением учебного плана по курсу, и поэтому студенты не 

допускаются к дипломному проектированию. 

7. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. 

8. Отчет по практике студент защищает перед комиссией, состоящей из 

руководителя практики, заведующего кафедрой и декана (заместителя декана) 
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факультета в установленный срок. Комиссия оценивает знания студента в 

пределах программы практики, учитывает качество оформления отчета, 

характеристику работы студента во время практики, данную руководителем 

практики. 

 9. По итогам аттестации выставляется оценка. При выставлении 

оценки используются следующие критерии полноты выполнения задания: 

� Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пункты задания  в 

объеме от 90% и выше; 

� Оценка «хорошо» выставляется, если выполнены разделы только в объеме 

не менее 80%; 

� Оценка «удовлетворительно» соответствует объему выполнению задания 

от 50% - 80%. 

 Оценка проставляется в ведомости и зачетной книжке. При 

неудовлетворительной защите отчета студент не допускается к дипломному 

проектированию и к защите диплома. 
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УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

 
 

 
 

 
КАФЕДРА УПРВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОСМИЧЕСКИХ  СИСТЕМАХ 

 
 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
 
Студент (ка) _______________________, __________курса, группы ___________ 
   (ФИО)       (подпись) 
 
Руководитель практики от КИУЭС ________________________ ___________ 
        (ФИО)  (подпись) 
 
Руководитель практики от организации _______________________ ___________ 
        (ФИО)  (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Королев, 200_год 
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Рецензия 

руководителя практики от КИУЭС на отчет по преддипломной  

практике студента (ки) 

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Указываются достоинства и недостатки отчёта, формулируются вопросы, на  

которые студент должен ответить на защите отчёта) 

 

 
Результат рецензирования: _________________________________________ 

                                                                      (допущен или не допущен к защите) 
 
                                                                                                                     ___________________________________ 

                  (подпись) 
 

                                                                                                     «____» __________________________ 200_г. 
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 КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
       тел. 502-83-63 

    E-mail: niiks@khrunichev.com 
                                                                              
 
 
 
 

            Утверждаю 
Заведующий кафедрой управления и 
информационных технологий в 
космических системах 
________________ Вокин Г.Г.  
«___» _______________ 200__г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

                                        студенту группы УИ-05      Иванову И.И.    _ 
                                                                                                      № группы                Ф.И.О. 

 
1.Тема дипломного проекта  «Наземный комплекс управления малыми космическими 

аппаратами (микроспутниками)». 

2.Дата сдачи отчета по практике на кафедру  10 марта 2010г. 

3.Дата защиты отчета по практике 12 марта 2010г. 

4. Рабочая программа практики 

4.1.Ведение и оформление дневника практики. 

4.2.Составление и оформление отчета по практике. 

4.3.Индивидуальное задание по теме дипломного проекта: 

• Проанализировать: организационно-штатную структуру предприятия: 

построение и взаимодействие  информационной системы  предприятия. 

• Провести оценку описание общей характеристики предмета исследования: 

состав системы, функционирование, способы получения и передачи 

информации 

• Провести оценку соответствия действующих и разрабатываемых на 

предприятии нормативных, инструктивных и других документов в области 

требованиям правовой и нормативной базы, действующей в Российской 

Федерации, и международным стандартам. Проводится обзор и сравнение 

существующих систем по заданной теме проекта. 
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• Разработать перечень мероприятий по устранению и ограничению недостатков 

в существующих систем по заданной теме проекта, выработать предложения о 

возможности внедрения дополнительных мер. 

• Подготовить отчет с описанием каждого пункта задания и с документами 

согласно Приложению. 

 
Руководитель дипломного проекта      __________   /Сидорова Н.П. / 

Задание согласовано и принято к исполнению 1 февраля 2010г  

                  студент _____________ /___________ / 

 

 

Приложение 

 

Перечень документов, представляемых студентом на кафедру по окончании 

преддипломной практики 

 

1.Задание на преддипломную практику. 

2.Отчет по преддипломной практике. 

3.Дневник о прохождении практики. 

4.Отзыв на отчет руководителя практики от предприятия. 

5.Рецензия на отчет руководителя практики от КИУЭС. 
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Предлагаемая структура 
основных разделов представляемого отчета 

 
 Введение (общая характеристика предприятия и структурного 

подразделения, место проведения практики: названия, форма собственности, 

специализация, система управления и производственная структура). 

 

I. Характеристика существующей информационной системы 

предприятия (состав, возлагаемые научно-производственные задачи, 

привлекаемый обслуживающий персонал и т.д.), с детальным анализом 

применяемых механизмов и решения комплекса задач в области 

космических средств связи, навигации и управления (недостатки, 

преимущества); 

 

II.  *Частный отчет по индивидуальному заданию:  
           ___________________ 
               (наименование задания)  
 

III.  Итоговые результаты по конкретно выполненным работам в 
ходе практики. 

 
 Заключение (предложения по улучшению/совершенствованию 

космических средств связи, навигации и управления). 

………………………………………………………………………………………. 
 

*Примечание: Структура частного отчета по индивидуальному заданию:   
 

� Оценка защищенности персональных данных и другой конфиденциальной 
информации на предприятии; 

� Анализ космических средств связи, навигации и управления; 
� Оценка соответствия действующих и разрабатываемых на предприятии 

нормативных, инструктивных и других документов космических средств 
связи, навигации и управления, требованиям правовой и нормативной 
базы, действующей в Российской Федерации, и международным 
стандартам; 

� Перечень мероприятий по устранению и ограничению недостатков 
космических средств связи, навигации и управления. 
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УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

 
 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЛЕНИЯ И  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

 
Студент (ка) ____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

Группа ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Королев, 200_год 
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Заключение руководителя практики от организации  

по итогам работы студента 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Указывается степень теоретической и практической подготовки и трудовой 
дисциплины студента) 

 

Предложения 

(замечания) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики (от организации) 

Ф.И.О. ________________________________________________ 

 

Должность _____________________________________________ 

 

 

Подпись ____________________________ 

«___» ______________ 200_ г. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРИБЫТИЯ / УБЫТИЯ  
СТУДЕНТА(КИ)  НА / ИЗ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
(МЕСТА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 
 
ФИО студента(ки) __________________________________________________ 
 
Факультет _________________________________________________________ 
 
Курс ________________________________ Группа _______________________ 
 
 
 
 
Наименование организации ___________________________________________ 
 
Почтовый адрес организации __________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации ___________________________________________ 
       (Фамилия, имя, отчество) 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Прибытие в организацию 
для прохождения практики  «____»______________ 200__г. (м. п.) 
 
 
Выбытие из организации 
по окончании практики   «____»______________ 200__г. (м. п.) 
 
 
Руководитель практики от организации _________________________________ 
        (должность, ФИО, подпись) 
___________________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

 

Цех, отдел, 
участок 

Рабочее место 
или 

наименование 
работ 

Срок 
ФИО руководителя 
от предприятия  

(подпись) Начало 
 

Окончание 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 
 
 

 
 

Руководитель практики от организации ____________________ ___________ 
         (ФИО)  (подпись) 
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ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
 

№ Характер инструктажа Дата 
Кто проводил 
инструктаж 

Подпись 
студента 

1. Вводный инструктаж  
   

2. 
Первичный 
инструктаж на 
рабочем месте  

   

3. 

Повторный 
инструктаж, связанный 
с переменой рабочего 
места  

   

 


